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ОБ АВСТРИЙСКИХ  ЗАКОНАХ ,  ПРАВИЛАХ  И  ПОРЯДКАХ

Бумажные водительские 
права (а также водитель-
ские удостоверения в 
форме пластиковой кар-

точки), выданные до 19 января 
2013 года, остаются действитель-
ными до 19 января 2033 года. По-
сле этой даты признаваться будут 
только водительские права нового 
образца в форме карточки. Если 
информация на водительском 
удостоверении стала неразбор-
чивой или по фотографии сложно 
узнать их владельца, то заменить 
документ придется раньше.

Обмен действительных бу-
мажных водительских прав на 
водительское удостоверение в 
форме карточки сейчас не явля-
ется обязательным.

В настоящее время в Австрии 
новые водительские права выда-
ются только в форме карточки. 
При этом бумажные водительские 
удостоверения нельзя ни допол-
нить, ни продлить. Вместо этого 
производится обмен старых прав 
на новые в форме карточки. Это 
также происходит в случае утери 
документа или необходимости за-
мены фотографии.

ПРОЦЕДУРА ОБМЕНА

Для замены водительского 
удостоверения необходимо об-
ратиться в ответственный ор-
ган. Форму заявления можно 
получить непосредственно там 
либо скачать в интернете. 

У заявителя есть два вари-
анта:
 Старое водительское удосто-

верение можно сдать властям. 
Взамен вы получите временные 
водительские права, которые 
содержат все необходимые све-
дения. Они будут действитель-

ны только в Австрии в течение 
четырех недель после даты выда-
чи. При себе также необходимо 
иметь удостоверение личности 
с фотографией. Новое водитель-
ское удостоверение заявитель 
получит по почте в течение пяти 
– десяти дней после оплаты по-
шлины. С момента получения 
нового водительского удостове-
рения временные права стано-
вятся недействительными, но 
их не нужно возвращать властям.
 Вы можете оставить свое 

старое водительское удосто-
верение. После уплаты сбора 
новые права будут выданы в 
течение пяти – десяти дней. По 
истечении этого срока старое 
водительское удостоверение не-
обходимо сдать.

ТРЕБУЕМЫЕ ДОКУМЕНТЫ

 Заявление на получение во-
дительских прав;
 удостоверение личности с 

фотографией;
 старые водительские права;
  актуальная фотография для 

паспорта (35 x 45 мм);

ПОРЯДОК ОБМЕНА 
ВОДИТЕЛЬСКИХ ПРАВ 
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 справка о регистрации 
(Meldezettel);
 документы, подтверждающие 

смену фамилии (например, сви-
детельство о браке или разводе).

СБОРЫ

Изготовление прав в форме 
карточки – 49,50 евро.

Экспресс-изготовление – до-
полнительно 11,25 евро (достав-
ка в течение двух дней).

КОМПЕТЕНТНЫЙ ОРГАН

Органы, выдающие водитель-
ские удостоверения в Австрии, 
отвечают и за их обмен. В городах, 
где есть Управление земельной поли-
ции, – это LPD, в Вене – Управле-
ние дорожным движением (Ver-
kehrsamt), в городах без управления 
земельной полиции или общинах 
– районная администрация. 

Контактные данные всех ав-
стрийских органов, выдающих 
водительские удостоверения, 
можно найти на веб-сайте 
oesterreich.gv.at.
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